
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 257 
 

г. Елизово                                                                         14 марта 2023 года 

 

О принятии муниципального 

нормативного правового акта «О 

внесении изменений в муниципальный 

нормативный правовой акт от 

19.04.2019 № 138-НПА «Порядок 

определения платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений 

государственного и муниципального 

жилищного фонда Елизовского 

городского поселения»  

 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 

19.04.2019 № 138-НПА «Порядок определения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда Елизовского 

городского поселения», внесенный и. о. Главы администрации Елизовского 

городского поселения, руководствуясь статьей 156, частью 4 статьи 156.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Положением о порядке 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 19-НПА, 



принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 09.02.2017 № 111, 

 

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 

19.04.2019 № 138-НПА «Порядок определения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда Елизовского 

городского поселения». 

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 

19.04.2019 № 138-НПА «Порядок определения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда Елизовского 

городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

Глава Елизовского городского поселения –  

председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения                                             О.Л. Мартынюк 

  



 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

Муниципальный нормативный правовой акт 

 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 

акт от 19.04.2019 № 138-НПА «Порядок определения платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного и муниципального жилищного 

фонда Елизовского городского поселения» 

 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского  

городского поселения от 1 4марта 2023 года   №257 

 

Статья 1. 

Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019  

№ 138-НПА «Порядок определения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда Елизовского 

городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов от 

18.04.2019 года № 515, следующие изменения: 

1. пункт 2.2 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается на 

территории Елизовского городского поселения равной 0,1185»; 

2. пункт 3.2 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.2. Средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья определяется по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики и за 4 квартал 2022 года составляет 105 472 руб/ кв.м. 

Нб = 105 472*0,001 = 105,47 руб/кв.м.» 

Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 

вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

Глава Елизовского городского поселения       О.Л. Мартынюк 

 

№ 76-НПА от 14 марта 2023 года 

 


